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1.1. Основные положения теории социального управления 

 

Система государственного и муниципального управления как 

отрасль научного знания исследует процессы целеполагания, 

организации и регулирования жизнедеятельности в масштабах 

государства и на местном уровне. Она имеет комплексный характер, 

опирается на достижения многих наук. 

 

Приступая к изучению содержания и особенностей 

государственного управления, необходимо, прежде всего, определить, 

что же такое управление? Этот термин стал универсальным средством 

характеристики определенного вида деятельности, которое 

совершается ради достижения общественно значимых целей. 

 

В самом широком смысле управление означает руководство чем-

либо (или кем-либо). Управление служит интересам взаимодействия 

составляющих систему элементов. 

 

Управление это целенаправленное упорядочивающее воздействие, 

реализуемое в связях между субъектом и объектом. Оно реально тогда, 

когда есть подчинение объекта субъекту управления. 

 

Однако ограничиться такой констатацией недостаточно. 

Общетеоретические позиции, дают основания для следующих выводов: 

1. Управление есть функция организованных 

систем различной природы (биологических, технических, социальных), 

обеспечивающая их целостность, т.е. достижение стоящих перед ними 

задач, сохранение их структуры, поддержание режима их деятельности. 

2. Управление служит интересам взаимодействия составляющих 



ту или иную систему элементов и представляющих единое целое с общими 

для всех элементов задачами. 

3. Управление – внутреннее качество целостной системы, 

основными элементами которой является субъект (управляющий элемент) 

и объект (управляемый элемент), постоянно взаимодействующие на 

началах самоорганизации (самоуправления). 

4. Управление предполагает не только внутреннее 

взаимодействие составляющих систему элементов. Существует множество 

взаимодействующих целостных систем различного иерархического 

уровня, что предполагает осуществление управленческих функций как 

внутрисистемного, так и межсистемного характера. В последнем случае 

система высшего порядка выступает в роли субъекта управления по 

отношению к системе низшего порядка, являющейся в рамках 

взаимодействия между ними объектом управления. 

 

Характеризуя окружающий мир, исследователи выделяют три 

компонента - неживую природу, живую природу и человеческое 

общество. Это позволяет дать укрупненную классификацию процессов 

управления по его основным классам: 

• процессы управления в неживой природе (в технических 

системах) называют управлением вещами, что является областью изучения 

преимущественно технических наук; 

• процессы управления в живых организмах относятся к 

управлению биологическими системами и являются предметом изучения 

естественных наук; 

• процессы управления в обществе (в социальных системах) 

называют управлением людьми или социальным управлением, что 

относится преимущественно к области социальных наук. 

 

Социальное управление (управление), в отличии от технического и 

биологического, - это управление людьми, которые объединены в большие 

или малые социальные организации, вне которых немыслимо 

существование человека, поэтому происхождение управления неразрывно 



связано с происхождением социальных организаций. При этом под 

социальной организацией можно понимать относительно устойчивую 

социальную целостность, проявляющую разумное поведение, подобно 

живому организму. Разумное поведение означает способность организации 

адекватно реагировать (отвечать) на вызовы или решать свои проблемы. 

Именно благодаря этой способности, обеспечиваемой управлением, 

социальные организации сохраняют свою целостность и 

жизнеспособность. Примерами социальных организаций являются 

семьи, первобытные общины, поселения, города, нации, фирмы, партии, 

общества (цивилизации), мировые сообщества, человечество в целом. 

 

История управления начинается с первобытного человеческого 

стада. Уже в те далекие времена (примерно 1 млн. лет назад) на заре 

человечества управление уже существовало на Земле, однако носило 

неосознанный характер. Поведение человека в стаде определялось в 

основном инстинктами (безусловными рефлексами), и было подобно 

поведению других так называемых социальных животных (муравьев, пчел, 

ос). 

 

Прошло достаточно времени, прежде чем люди начали 

сознательно относиться к окружающему их миру, начали отделять себя 

от природы с ее могучим действием загадочных сил (землетрясений, 

громов, молний, дождей, пожаров, снега и др.), которые люди пытались 

объяснить с помощью мифов, главными действующими лицами которых 

являлись различные божества, олицетворяющие властителей мира. 

Именно с этого момента человек начинает подчиняться не только своим 

инстинктам, которые постепенно стали оттесняться на второй план, а 

некими новыми факторам (в частности, идеей бога), которые 

Э.Дюркгейм назвал «социальными фактами»,заметно влияющими на 

поведение людей. Так появился институт власти как первый и неизменный 

атрибут управления. 

 

Институт власти часто отождествляют с самим управлением. Так, в 



«Толковом словаре» В.И. Даля в качестве одного из возможных 

толкований слова «власть» находим:» Власть -...начальствование, 

управление...Властвовать – управлять властно, господствовать, 

распоряжаться». Однако, это не совсем верно. Власть лишь 

необходимая предпосылка управления, но не само управление. Можно 

иметь власть, но не знать как ею воспользоваться. 

 

Вслед за институтом власти появляются и другие «социальные 

факты», природа которых была столь же загадочна, и которые также 

заставляли им подчиняться. К ним относятся обычаи, традиции, табу, 

ритуалы, религии, цари (фараоны, короли), папы (кардиналы, 

архиепископы), церковные иерархии, божественные законы. 

 

По мере роста числа и многообразия «социальных фактов» 

человек постепенно превращается в «общественное животное», т.е. он 

все больше и больше подчиняется не личным, а общественным 

интересам. Он начинает осознавать себя частицей общества, которому 

должен подчиняться. Таким образом, в основе феномена социального 

управления лежит институт власти и другие «социальные факты», 

изучаемые социологией и социальной психологией. Поэтому современная 

теория управления должна тесно взаимодействовать с ними, взаимно 

обогащая друг друга. 

 

Переход от неосознанного подчинения животным инстинктам к 

осознанному подчинению общественным интересам является ключевым 

моментом в понимании роли управления в истории человечества. 

Осознание управления дало мощный толчок социальной эволюции, так как 

стало возможным появление принципиально новых социальных 

организаций, где заботу о них берет на себя не природа, а сам человек. 

 

Именно благодаря сознательному отношению человека к 

общественным интересам и проблемам и постепенному осознанию 

управления стал возможен переход от первобытных общин к 



поселениям, затем к городам, затем к нациям (странам), далее к 

мировым сообществам, а в ближайшем будущем - к глобальному 

обществу. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что 

управление открыло дорогу социальной эволюции. 

 

В настоящее время управление имеет множественные применения. 

Оно применяется не только для управления социальными 

организациями, но также для решения сложных социальных проблем 

(экономических, политических, экологических и др.), для управления 

любой сложной деятельностью; для управления социальными 

процессами (например, социальными конфликтами) и др. 

 

Однако, несмотря на то, что практика управления до сих 

вынуждена обходиться без адекватной ей науки, есть определенные 

проблемы, без научного решения которых ей никак не обойтись. В это связи 

приходится констатировать, что научные методы управления пока слабо 

разработаны, если не считать некоторых методов менеджмента, 

относящихся к управлению фирмами, которые, как известно, недостаточны 

для управления более сложными социальными организациями, такими как 

общество. Еще Ленин пытался применить классические методы 

управления фирмой к управлению страной, однако эксперимент оказался 

неудачным. Попытки использовать аналогичные методы характерны и для 

последующих руководителей, однако ни одна из поставленных ими целей 

(социализм, развитый социализм, коммунизм) не была достигнута. 

 

Управление находится на стыке общественных, технических и 

естественных наук и является предметом изучения социологии, 

менеджмента, экономики, философии, кибернетики, системного анализа, 

теории государства и права, политологии, психологии, истории и других 

научных дисциплин, каждая из которых предлагает свое видение 

социального управления и способна внести определенный вклад в дело 

развития синтетической теории социального управления. 

 



За последние годы стало очевидным, что основы теории и 

практики управления могут быть применимы как на государственном, 

так и региональном, муниципальном уровнях. Короче говоря, принципы 

и методы управления государственного управления могут быть 

распространены на коллективы учреждений любого уровня и любой 

организационной структуры. Другими словами, согласно данной точке 

зрения, государственное управление сводится к простому менеджменту. На 

первый взгляд это действительно так. 

 

Противоположная позиция гласит, что государственное 

управление нельзя относить к какому-либо менеджменту. И это также 

верно, ведь менеджмент – всего лишь управление предприятием, фирмой 

в условиях рынка и не более того. Скорее менеджмент использует 

принципы, методологию общей теории и практики управления. 

 

Таким образом, государственное управление и государственный 

менеджмент не являются синонимами. Государственное управление 

направлено на решение общенациональных (общегосударственных) 

задач, а менеджмент на максимизацию прибыли конкретной фирмы; 

государственное управление осуществляет бюджетное распределение 

финансовых средств, а менеджмент основан на частных инвестициях 

в рыночную деятельность и т.д. 

 

 

1.2. Система государственного управления 

 

Для государственного управления системное представление его 

компонентов, элементов и их взаимосвязей имеет принципиальное, 

теоретическое и методологическое значение. 

Особенности накладываются характером взаимосвязей между 

субъектом и объектами государственного управления, из-

за чего система субъектно-объектных зависимостей характеризуется в 

широком и узком смысле слова. 



В широком смысле: субъект управления (государство как 

управляющая подсистема) -взаимодействия (подсистема прямых и 

обратных связей) - общественная система (подсистема компонентов 

общества, подверженных государственному управлению). 

 

 

 

 

В узком смысле система субъектно-объектных зависимостей 

включает в себя: субъект управления – воздействия – управляемые 

объекты, где преимущество находится на стороне субъекта управления. 

 

 

 

На схемах видны прямые и обратные управляющие воздействия, 

которые занимают центральное место в государственном управлении. В 

прямых связях выделяют управляющие воздействия и те элементы 

государственного управления, которые связаны с их формированием и 

реализацией. 

Особенности управляющих воздействий: 

─ Момент целеполагания (выбор цели идеального состояния 



ресурсов и др.). 

─ Организационное оформление (создание некоей структуры. 

Определение и распределение полномочий и ответственности). 

 

Система субъектно-объектных зависимостей обуславливает и 

предполагает          присутствие          трех элементов:  

1) субъекта управления (СУ) или его отдельного управляющего 

компонента (государственного органа, должностного лица, участника 

управления);        

2)     создаваемого и реализуемого им управляющего воздействия;  

3)  объектов воздействия в виде, главным образом, деятельности 

организаций, учреждений, предприятии, отдельных граждан (в том 

числе и входящих         в         состав         субъекта управления). 

Все цивилизованные государства в современном мире, не зависимо 

от их естественных различий, сходятся сегодня в едином мнении, что 

достичь достойного качества жизни каждого члена общества можно 

лишь за счет эффективной  и рациональной организации управления           

этим обществом. 

 

Государственное управление представляет собой сознательное, 

целенаправленное воздействие на общество как на систему с целью 

осуществления государственной власти (целей, задач и функций 

государства). Это воздействие осуществляется исполнительной

 и     распорядительной работой государственных 

органов, в основе                 которых                 лежит профессиональная 

деятельность по осуществлению полномочий этих органов, то есть 

государственная деятельность по осуществлению полномочий этих органов, 

то есть государственная служба. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Государственное управление является повседневным и 

оперативным видом деятельности,     осуществляется специально 

уполномоченными на то субъектами управления в объеме и 

порядке, определенном     законом.В процессе государственного 

управления эти специальные субъекты реализуют по предметам 

ведения и в объеме своей компетенции внутренние и внешние 

функции государства     не     только     в рамках исполнительной власти, 

но и в законодательной,           судебной           и прокурорской сфере 

деятельности. 

 

 


